
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение  

должности доцента, п.п. 1.3. приказа от 30.03.2021 № 2465/1 

 
 Ф.И.О.                                            Сибирев Владимир Анатольевич 

 
Учёная степень                          кандидат экономических наук 

Учёное звание                            доцент 

Научно-педагогический стаж   34 года 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  14 , Web of Science CC 2  , Scopus  4______; CSSCI _нет______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 5    , Web of Science CC 1 ,  Scopus 1 . 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на выпол-

нение научных исследований: от российских научных фондов 3, от зарубежных научных фондов 

0, из других внешних источников 1. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финан-

сирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами - 2: 1. (2018, 1.01.2018-31.12.2018 «Социальные риски меж-

дународной молодежной миграции в  современной России», 4 млн.100 тыс., исполнитель;           

2. 2019-2021, 1.04.2019- по н. в. «Вызовы трансформации социального государства в России: ин-

ституциональные изменения, социальное инвестирование, цифровизация социальных услуг», 10 

млн. 600 тыс., исполнитель). 

- с зарубежными научными фондами______________________________________________,  

- с другими внешними организациями – 1: (2018, 2.07.2018-1.11.2018, «Новые формы занятости: 

диспозиции населения_2», 400 тыс. руб., исполнитель), 

- СПбГУ – 1: (2017, 15.09.2017-31.12.2017, «Социальная сеть как демиург: сетевое общественное 

мнение о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской Православной церкви 

(март-июнь 2017 года)», инициативный проект, руководитель) . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 5, специалистов нет  , магистров нет , 

- число диссертаций кандидатских нет  , докторских нет  , 

- число выпускников аспирантуры нет___________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5; 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: __. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  Член Ученого Совета факульте-

та социологии СПбГУ. 

Руководитель программы повышения квалификации «Количественные методы сбора и анализа 

данных в социологии и прикладных социальных исследованиях (на базе статистических пакетов 

SPSS и Statistica)». 


